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Annotation

  

The basic directions of personnel work of the State archive of the Astrakhan region in
1920-1938 periods are shown in the article. The author has marked the most important
regulatory documents of the Central and local authorities in respect to personnel of the work of
the regional archives in the specified period; refined and restored the names of the first heads of
the archive, considered the issues of staffing and archival education, analyzes changes in the
staff composition. Scientific novelty of this work consists in lighting neglected issues related
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state and the movement of personnel in the state archive of the Astrakhan region in 1920-1938;
the introduction into the scientific circulation of the previously unknown archival documents from
the State archives for the Astrakhan region and the State archive of Volgograd region. The main
group of sources for writing articles amounted to records, the correspondence of personnel, the
personal files of employees, labor books, questionnaires, documents payroll.

  

The chronological framework of the study identified the following deadlines: 1920-1938. It is the
period of active strength dictatorship of the party in all sectors, including in the archival sphere.
The thirties is a time of the totalitarian regime, which in 1938 finished with the formal inclusion of
archives in the system of the NKVD.

  

The findings and conclusions it is important to note that in 1920-1938 period biennium
personnel changes in the archival sphere were dictated exclusively by party affiliation. This
system is fully applied in the regions, including Astrakhan. Because I lacked party membership
were taking positions, as the leaders of archive managers claimed only active adherents of the
party, members of the OGPU and the VCHK. In addition, numerous administrative-territorial
предобразования in the regions, in particular in the Astrakhan, caused the subordination of the
archives in the departmental respect, which created additional work Astrakhan State Archives
for receiving and processing the documents of the liquidated organizations, and as a
consequence of this lack of space and manpower. The main part of Astrakhan archive had no
special training. Archival work was carried out carelessly, with backlog from the plan. Therefore,
the main problems of the archival sphere of the region were the fluidity of the personnel and low
wages.

  

  

Аннотация

  

В статье рассмотрены основные направления кадровой работы Государственного
архива Астраханской области в период 1920-1938 гг. Автором обозначены важнейшие
распорядительные документы центральной и местной власти в отношении кадровой
работы, проводимой в региональных архивах в указанный период; уточнены и
восстановлены имена первых руководителей архива, рассмотрены вопросы кадрового
обеспечения и архивного образования, проанализированы изменения в штатном составе.
Научная новизна состоит в освещении малоизученных вопросов, связанных состоянием и
движением кадров в Госархиве Астраханской области в 1920–1938 гг.; во введении в
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научный оборот ранее неизвестных архивных документов Государственного архива
Астраханской области и Государственного архива Волгоградской области. Основную
группу источников для написания составили отчетная документация, переписка по
личному составу, личные дела служащих, трудовые книжки, анкеты, документы по
начислению заработной платы. Хронологические рамки исследования: 1920–1938 гг. –
это период активного укрепления диктатуры партии во всех отраслях, в том числе и в
архивной отрасли. 1930-е – время тоталитарного режима, который в 1938 г. закончится
официальным включением архивов в систему НКВД. В выводах и заключениях важно
отметить, что в период 1920-1938 гг. кадровые изменения в архивной отрасли были
продиктованы исключительно партийной принадлежностью. Эта система всецело
применялась в регионах, в том числе и в Астраханском. По причине беспартийности
снимали с должности, в качестве руководителей архивного звена утверждали только
активных приверженцев партии, сотрудников ВЧК и ОГПУ. Кроме того, многочисленные
административно-территориальные преобразования в регионах, в частности в
Астраханском, вызвали переподчинение архивов в ведомственном отношении, что
создало дополнительную работу Астраханскому Госархиву по приему и обработке
документов от ликвидированных организаций, и как следствие этого - нехватку
площадей и рабочих рук. Основной состав Астраханского архива не имел специальной
подготовки. Архивные работы выполнялись небрежно, с отставанием от планов.
Главными проблемами архивной отрасли региона были текучесть кадрового состава и
низкая заработная плата.
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Исследование вопросов кадровой работы, проводимой в региональных архивах в
1920–1930-е гг. является важной составляющей истории отечественного архивного
дела. В опубликованных источниках вопросы подбора и расстановки кадров в регионах
наиболее полно освещены на примере архивов Волгоградской и Иркутской областей, а
также архивов Калмыкии . О кадровой работе Госархива Астраханской области за
указанный период нет ни одной обобщающей работы. Имеются сведения о личном
составе Губернского архивного бюро за 1925 г. в статье С. Сенковского . В монографии
Т.И. Хорхординой , посвященной истории архивоведческой мысли, найдено упоминание о
деятельности руководителя Астраханского архива в 1937 г. Общие вопросы получения
архивного образования работниками региональных архивов рассмотрены в работе Г.А.
Дреминой . Последствия политизации архивной системы в центре и на местах, освещены
в отраслевой прессе .

  

Целью исследования является комплексное изучение основных направлений кадровой
работы Государственного архива Астраханской области в 1920-1938 гг. Необходимо
восстановить имена первых руководителей архива; рассмотреть вопросы кадрового
обеспечения, штатного состава и архивного образования в период 1920–1938 гг.;
осветить малоизученные вопросы, связанные с состоянием и движением кадров в
Госархиве Астраханской области в 1920–1938 гг.; ввести в научный оборот ранее
неизвестные архивные документы Государственного архива Астраханской области и
Государственного архива Волгоградской области.

  

Основную группу источников составляют архивные документы: отчетная документация,
переписка по личному составу, личные дела служащих. Хронологические рамки
исследования: 1920–1938 гг. – это период активного укрепления диктатуры партии во
всех отраслях, в том числе и в архивной отрасли, «период повсеместного и
всеохватывающего торжества принципов тоталитаризма» , который в 1938 г. закончится
официальным включением архивов в систему НКВД.
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